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Программа составлена на основе  АООП образование учащихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 2 п.16, статья 28 п.6,  статья 55 п.3, статья 79 п.5; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования»; 

- Устава государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского 

края специальной (коррекционной) школы ст-цы Калининской   (далее –  Школа). 

АООП самостоятельно разработана в соответствии со Стандартом и рассмотрена на 

педагогическом совете школы. 

В основу разработки АООП заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

        Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для учащихся (11-13 лет) 

коррекционных школ для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), занятия комбинированного типа, которые включают в себя теоретический 

аспект и практическую подготовку, осуществляются прямыми и косвенными путями: 

используются теоретические и практические ситуации.            

        Программа внеурочной деятельности «Развитие движений» предназначена для 

физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с обучающимися: 

– об увеличение двигательной активности (через различные виды спортивных игр); 

– о развитии физических качеств обучающихся (через использование национальных видов 

спорта или развитие видов спорта по интересам); 

– о внедрении современных систем физического воспитания. 

        Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, в её основу положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы. Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных учреждений 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

 

Цель: развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
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подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

Задачи: 

Здоровьесберегающие:  

• познакомить детей с разнообразием спортивных игр и возможностью использовать их при 

организации досуга; 

• укрепления здоровья и закаливания занимающихся; 

• удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 

• ведение закаливающих процедур; 

• укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей; 

• снятие физической и умственной усталости. 

Образовательные: 

• просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

• приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься физической 

культурой, 

• введение индекса физического состояния ребенка; 

Развивающие: 

• достижения всестороннего развития; 

• развивать сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу; 

• развитие координации движений; 

• развитие памяти, мышления 

Воспитательные: 

• формирование моральных и волевых качеств гражданина; 

• воспитание дисциплинированности, смелости и решительности учащихся 

• воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни 

 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

 «Развитие движений». 

        Игра – исключительно ценный способ вовлечения школьников в двигательную 

деятельность. Спортивные игры на занятиях используются для решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач. В играх, в отличие от других форм занятий, 

главное внимание обращается на оздоровительную сторону, воспитание физических 

качеств, стремление подростков организовывать свою деятельность, основываясь на 

четких и жестких правилах спортивных игр, которые дают возможность каждому 

обучающемуся развивать свои личностные качества, необходимые как в любых видах 

спортивно-оздоровительной деятельности, так и в обычной жизни. 

        Спортивные игры применяются в подготовительном, соревновательном и переходном 

периодах, но объём их, характер и методика их использования изменяется в соответствии 

с задачами каждого этапа реализации программы. Сложное движение, включённое в игру, 

предварительно осваивается с обучающимися с помощью специальных упражнений. 

Методика проведения спортивных игр специфична в связи с их кратковременностью и 

необходимостью сохранить соответствующую плотность занятия. Включая в игры тот или 

иной элемент спортивной техники, важно следить, чтобы основная структура движения в 

ходе игры не нарушалась. В 5 классах предлагается проводить занятия в форме 

спортивных игр, так как именно в этом возрасте потребность в любых видах и формах 

движений у детей проявляется наиболее активно, поэтому для разнообразия и 

формирования основ двигательных и технических навыков часы, отведенные на 

проведение таких занятий распределены именно таким образом. 

 

 



              Срок реализации образовательной программы –1 год. 

 Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. В течении года запланировано 34 

занятия: 9 теоретических и 25 практических. Возможно увеличение или уменьшение 

количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадания занятий на праздничные дни. В соответствии с  учебным 

планом ГКОУ КК школы ст-цы Калининской на 2021 – 2022 учебный год на реализацию 

программы предусмотрено:  

 

Основное содержание программы «Развитие движений»: 

Вводное занятие. План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим работы. 

Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к 

защите Родины. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за 

кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение 

водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест занятий 

Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по 

отдельным видам упражнений. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и 

соревнований. 

Техника безопасности во время занятий. Правила пользования спортивным инвентарем, 

одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во время занятий. Возможные 

травмы и их предупреждения. 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в отдельных видах 

упражнений. 

Общая физическая и специальная подготовка. Практические занятия. Строевые 

упражнения. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах.  Подвижные 

игры. Спортивные игры. Лыжи. Лёгкая атлетика. 

Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану. 

Теоретическая подготовка: 

  - Беседа: что такое здоровье организма,  

- значение занятий физкультурой и спортом  в жизни человека; 

- влияние физических упражнений на организм человека, тренировка как процесс 

совершенствования функций организма; 

- гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и питания, профилактика 

травматизма; 

- техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской помощи; 

- основы методики обучения и тренировки, порядок обучения технике и тактике; 

правила игры, организация и проведение соревнований; 

- оборудование и инвентарь, роль специального оборудования в повышении 

эффективности тренировочного процесса; 

- тактические планы игры, установка на игры и их разбор, индивидуальные и командные 

действия в процессе соревнований и контрольных игр; 

- Викторина «Человек и его здоровье»; 

  - Презентация «Формирование Культуры здорового образа Жизни».  

Общая физическая подготовка: 

- комплексные занятия с набором упражнений для развития физических качеств 

(выносливость, настойчивость,  воля, быстрота, сила, ловкость и т.д. 

- развитие физических качеств с применением различных предметов: набивные мячи, 

скакалка, мячи, обручи и.т.д.; 

- легкоатлетические упражнения: эстафеты, конкурсы, метание, прыжки в высоту и 

Класс Всего часов Часов в неделю Режим занятий 

5 34 1 1 раз в неделю 

6  34 1 1 раз в неделю 



длину с места; 

- упражнения для развития силы, силовой и статистической выносливости, 

- упражнения для развития подвижности в суставах, упражнения развивающие 

вестибулярную устойчивость и т.д.; 

- подвижные спортивные игры. 

 

Программа направлена на реализацию следующих принципов: 

- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности детей. 

-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач. 

-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который 

создает благоприятные условия для развития личностных способностей. 

- принцип последовательности обеспечивает перевод двигательного умения в 

двигательный навык. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Развитие движений». 

В результате освоения содержания учебного курса спортивные игр учащиеся 5 класса 

получат возможность иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- личной гигиене; 

- о правилах спортивных игр; 

 

Получат возможность научиться: 

-самостоятельно проводить занятия по обучению спортивных игр. 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

-выполнять технику различных передач и бросков мяча; 

- выполнять индивидуальные и групповые действия спортсменов; 

- выполнять строевые упражнения; 

-выполнять тестовые нормативы; 

-выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол, волейбол; 

-осуществлять судейство на соревнованиях. 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе обучения по программе 

внеурочной деятельности «Развитие движений» являются:         

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания являются следующие 

умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 



- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

спортивным играм являются следующие умения: 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- выполнять индивидуальные и групповые действия спортсменов; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять тестовые нормативы; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол, волейбол, 

футбол; 

- осуществлять судейство соревнований. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Основы знаний о физической культуре 

Знакомство с программой занятий. Основы знаний о спортивных играх: понятия правил 

игры, выработка правил игры. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

История развития спортивных игр и первых соревнований. Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. Баскетбол, волейбол, футбол в Российской Федерации на 

современном этапе. 

 

Соревновательная деятельность 

Товарищеские игры (соревнования) осуществляются в школе, где занимающиеся 

соревнуются между собой с другими командами, классами. 

 

 

№ Раздела тема Кол-во часов 

Раздел 1 «Охрана здоровья моего организма» 5 

 

Раздел 2 Дорогой спорта 8 

Раздел 3 «Все за здоровьем!» 9 

Раздел 4 «В здоровом теле – здоровый дух» 12 

 Всего 34 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Развитие движений», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 

информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения. 

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате 

вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот 

факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого 

раздела в игровой форме, при организации коллективного творческого дела. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, 

ролевые игры. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности. 

 

 



Описание материально-технического обеспечения программы: 

1.Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-

граф». 2002.- 205 с. 

2.Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного комплекса 

// Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6. 

3.Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 

ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 

4.Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 5-9 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

5.Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с. 

6.Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий // 

Начальная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 

7.Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для  школьников. – М.: 

ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

8.Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского отдыха. 

9.Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические установки и 

упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

10.Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 

Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

11.Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.: 1991. – 120 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического объединения 

воспитателей 

ГКОУ КК школы ст-цы Калининской 

от 26.08.2021года №1 

________________ /Морозова О.В../ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по ВР 

_____________/ВасильеваЭ.Я./ 
  26.08.2021 г 


